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ПРОГРАММА повышения квалификации  

«Водитель газобаллонных  
автотранспортных средств» 

 
(для водителей автопогрузчиков, работающих на погрузчиках, дополнительно оборудованных 

устройством для работы на газовом топливе) 
 

Программа предназначена для водителей автопогрузчиков, работающих на погрузчиках, дополнительно 
оборудованных устройством для работы на газовом топливе (далее автопогрузчик с ГБО). 
К дополнительному обучению, на право управления автопогрузчика с ГБО, допускаются лица, имеющие 
удостоверения водителя автопогрузчика. 

 
• Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

Учебная программа в полном соответствии с требованиями действующего  

законодательства в области дополнительного профессионального образования 
 

Основная цель вида профессиональной деятельности: изучение устройства газобаллонных установок 
автомобилей с двигателями, конвертированными для работы на сжиженных газах, а также автомобилей, 
работающих на сжатом природном газе; изучение конструкций газобаллонных автомобилей, принципов 
работы топливоподающей аппаратуры, правил технической эксплуатации и основ по технике безопасности 
при использовании на автомобильном транспорте газового топлива 
Особые условия допуска к работе: не моложе 18 лет, наличие квалификационной группы по  
электробезопасности не ниже 2 
Необходимость аттестации: не реже 1 раза в 12 месяцев 
Статус выдаваемого документа: удостоверение  установленного образца 
Итоговая аттестация: экзамен.  
Формы обучения: очная, очно/заочная с применением электронного обучения дистанционных  
образовательных технологий 

  

▪ ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
▪ РД 03112194-1095-03 Руководство по организации эксплуатации газобаллонных  автомобилей, 

работающих на компримированном природном газе 
▪ РД 03112194-1094-03 Руководство по эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на 

сжиженном газе  
▪ Рекомендации по организации работ по охране труда на предприятиях автомобильного транспорта (Р 

03112194-0360-96) 
▪ Инструкция по охране труда для водителей, работающих на газобаллонных автомобилях  
▪ Технический регламент таможенного союза 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давление» 
▪ Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 530 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного 
топлива» 



 

Срок обучения:     16 час. 
Система оценки результатов освоения программы:  аттестация /экзамен/  
Статус выдаваемого документа:  удостоверение на право обслуживания ГБО автотранспортных  
                                                              средств/ управление автопогрузчиком с ГБО/ 

Планируемые результаты обучения по окончании курсов слушатель будет: 
знать: 
▪ нормативно-технические документы по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, 

работающих на компримированном природном, сжиженном природном и сжиженном углеводородном 
газе;  

▪ основные требования нормативных технических документов по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности, санитарных правил и норм, требования в этой области;  

▪ правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, 
используемыми и обслуживаемыми при работе;  

▪ основные характеристики устройства газобаллонных установок автомобилей с двигателями, 
конвертированными для работы на сжиженных газах, а также автомобилей, работающих на 
компримированном природном газе; 

▪ основные типы газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном, 
сжиженном природном и сжиженном углеводородном газе;  

▪ меры, применяемые водителями при обнаружении неисправностей газового оборудования;  
▪ технико-эксплуатационные показатели газобаллонных автомобилей, работающих на 

компримированном природном, сжиженном природном и сжиженном углеводородном газе; 
уметь: 
▪ применять безопасные методы при эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на 

компримированном природном, сжиженном природном и сжиженном углеводородном газе;  
▪ выполнять работы по подготовке газового оборудования к пуску двигателя;  
▪ определять в условиях эксплуатации характерные неисправности газовой аппаратуры;  
▪ соблюдать правила эксплуатации автомобилей, работающих на компримированном природном, 

сжиженном природном и сжиженном углеводородном газе; 
▪ проверять наличие газа, герметичность газопровода, бензопроводов и арматуры, исправность 

оборудования и его крепления. 
 

 


